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ТР АНСНАЦИОllАЛЪIIЪIЕ КОРПОРАЦИИ 

КАК СУБЪЕКТЫ ПРОЦЕССА Г ЛОБАЛИ3АЦИИ 

Транснациональная корпорация (ТИК) представляют со

бой производственную систему, основу которой составляют 

материнская компания и созданные ей иностранные филиа

лы, объединенные св.язями собственности и взаимодейству

ющие, в зависимости от степени ин·геграции в структуру 

ТИК, в области финансов, НИОКР, политики кадров, рас

пределения результатов деятельности либо комплексно по 

всем функциям. Ключевы.~ в отнесении компании, осущес

твляющей ВЭД, к ТНК является налIIчпе в ее струRтуре од

ного и более иностранного филиала (ИФ), предприятия, в ко

тором ей прхmадлежит не менее 10 % собственности. Зарож
дение транснационального бизнеса происходило в эпоху Ве
ликих географических открытий. В тот период крупные тор

говые nредприя·rия концентрировали в своих руках значи

тельные капиталы, основными направлениями приложею1я 

которых были разработка природНЪiх ре урсов, осуществле

ние трансконтинентальных перевозок, международная тор

говля. Инвестиц1ш эти компании осуществляли в формиро

вание колонnальной системы управления и ведение экспан

сионистских войн, обеспечивавших гарантированный дос
туп к источникам сырья. Начавшая формпроватьс.я в период 

промышленной революции и продолжающая существовать в 

современных условиях структура ТИК получила название 

"многонациональной организации", главными особенностя

ми которой были децентрализация деятельности, харак·rе

ристика общемировых операций как простой суммы нацио

нальных сделок, существование однонаправленных связей, 

ограниченных в основном областью финансов, передачей 

технологий, отношениями собственности; ИФ представлял 

собой "миниатюрную копию материнской компании''. 

Основным игроком на международной арене до начала 
периода мировых войн была Великобритания, на ТИК кото

рой в 1914 г. приходилось 45 % наRоплеаных мировых 
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ПИИ. 20 % - на ТИК CIIIA. Инвестиции, которые осущес
твлялись в тот nериод, относились либо к ПИИ-nоиск ры
нок либо поиск ре ур ы, они направлялись не только на соз

дание производственных мощностей, но и на формирование 

ан1•иконкурентных стра•rегических альянсов (трестов, сив

дика·rов, картелей). 
Последовавшие друг за другом разрушительные мировые 

войны имели решающее значение в формированюi геополи

тической картины 50-60-х гг , главной особенностью кото
рой стал. переход экономического лидерства к США. Амери

канские 1'НК, накопившие Jначительные капиталы за счет 

учас1·ия в оборонных заказах, снижевци конкуренции на 

мировых рьmках, во многом обеспечили превращение США 

в сверхдержаву. 

Европейские ТНК в послевоенный период строительства 

новой Европы концентрировали внимание на восстановле

нии своей экономики и развитии технологических преиму

ществ. Образование в 60-70-х гг. "Общего рынка" способ

ствовало росту масштабов деятельности евроnейскnх компа

mrй:, а р C'l' конкуренции со стороны американских ТИК зас

тавил первых восстанавливать зарубежные рынки сырья n 
сбыта, и к 19'10 г. европейские ТНIС имели темпы роста ИФ 
в 2 раза выше, qем их американские визави. 

В этот период на международную арену выходят япон

с1<.ие ТИК. На начальном этапе этого процесса, в св.язи с рос-

1•ом технологuческюс преимуществ японских компаний и по

вышением заинтересованности иностранных ТНК в их прп
обретеm1и, была внедрена система перекрес·rных холдин
гов _"кейрецу". Основными их чертами, кроме перекресню
го владения акциями, было наличие общей системы финансо

ных учр ждеm1й и взаимных финансовых обязательств, сов

мес•rное фиnансироваяие крупных проектоn, наличие обяза

тельств о взаимных поставках, наличие общей торговой фир

мы. Визитной карточкой яповск11х ТН:К стала чрезвычайно 
закрытая сист~ма бизнеса и стратегия иностранных инвести

ций "следуй за лидером"; они стремились использовать либо 

свои филиалы, либо проверенных поставщиков, .которых 

японцы привозили с собой, только 5 % партнеров находится 
вне системы ТИК (внешний рынок). Еще одной особенностью 
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деятельности японских ТНК в 60-70-х гг. стала лидирую
щая роль торговых филиалов в создан11и производственных 

мощностей за рубежом: ИФ создавались, главным образом, в 

форме СП между торговым филиалом, местной дистрибью

торской фирмой и японским производителем. Япопские 

ТИК использовали торговлю .как предпочти1·ельный способ 

проникновения на иностранные рынки, а американские ка.к 

создание производственных мощностей. До 80-х гг. ТНК рас
сматривали ПИИ :как дискретные, несвязанные с инвестици

ями в других странах. Однако с середины 80-х гг. произошли 

следующие изменения, затронувшие и сферу междУнарод

вых операций: значительное улучшение информационных 

технологий обеспечило ТИК возможность обрабатывать боль
ше информации с большей скоростью ~ при меньших затра

тах, управлять широко рассредоточенным производством, 

повысить уровень формализации внутрифирменных знаний; 

либерализация гос у дарственного регу лированпя э1<ономики 

улучшила доступ на зарубежные рынки сбыта и сырья, что, с 

одной с·rороны, снизило значение традиционных мотивов 

ПИИ-поиск рынков и ресурсов, а, с другой, из-за иптенсифи-

1<ации конкуренции стимулировало ПИИ-поиск эффектив

ной структуры и созданных активов.В результате, по мне

нию западных исследователей, изменилась с1'Ратегия ТИК в 

области иностранных инвестиций: многонациональная орга

низация стала заменяться ин.тегрирован.н.ой производствен.

н.оu стру1стурой. Суть этого процесса заключалась в расчле

нении процесса производства конечной продукции, который 

раньше целиком существовал в рамках "филиала-одиноч
I<и", на основе продуктовой или функциональной специали

зации; главный мотив - ~tсnользоваяие преимуществ распо

ложения стран вдоль производственной цепи ТНК. В резуль

тате произошло существенное усложнение структуры связей 

ТНК и усиление взаимозависимости ее элемен1·ов, ч1·0 нашло 

отражение в росте та!{ называемого "индекса ивтеграцип"

роста доли внутрифирменного движения факторов производ

ства, продукции в общекорпоративном обороте. 
Собственность современных ТИК имеет многоуровневую 

структуру, которую формируют как филиалы, непосред

ственно принадлежащие материнской компании, так и nред-
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nрия•rия, созданные, приобретенные в результате деятель

ности самих филиалов. Число та1<их уровней в структуре, 

например, американских ТИК, достигает 5 1-1 в среднем сос
тавля т 2,4. Наиболее диверсифицирована структура соб
ствеIIНости японских ТИК, которые создают в виде ИФ более 
90 % СП, тогда как европейские - 56, 7 tYo, американские -
4 7 ,4 % . Высокая доля СП среди лпонских ИФ объясняется 
тем, что ТИК передавали за границу, главным образом, про

изводства со стандартизированной продукцией (текстильная 

промышленность, обувная, производство потребительской 
электроники) и без опасности передачи конкурентам новей

ших технологий обеспечивал11 разделение расходов и рис

ков, минимизацию затрат при сборе информации о местном 

рын~<е. Наряду с "национальной" склонностью к СП, сво 
влияние оказывают и некоторые особенности дея1·ельвости 

ТНК, в частности, 1•еnенъ ее диверсификации. Результаты 

изучеm1я 135 ТНК показали, что у тех из них, которые дей
ствовали в одной отрасли, доля СП в структуре зарубежной 
собственвос·ru составляет - 17 ,3 % ИФ, в двух отраслях -
24,8 % , в трех - 32,3 % . Это связано с ослаблением конку
рентных преимуществ ТНК в результате диверсификации и 

необходимостью nx усиления за счет других предпр11ятий; 
это также подтверждается ростом объема сдело1< по сл11я

наю /nог лощению. доля которых составила в 1996 г. 47 % 
мирового притока ПШ1. По мнению специалистов ООН, ТНК 
стремятся акцентировать свое внимание па ключевых видах 

деятельности, продавая филиалы, которые выпали из их 

сnе.к1·ра, или развивать свои преимущества за счет приобре

тения существующих предприятий (доля поглощений в упо

мянутых выше сделках составляет 59 % ). 
На ряду с изменением внутрифирменной структуры сов

ременных ТИК, усложняется и система межфирменных свя

зей за счет интенсифп:кации межкорпоративных отношенпlt. 

Среди характеристик современной глобальной компании, 
ааряду с такимJf, как общепланетарное видение рынков и 

конкуренции, контроль операций в общемировом масштабе 
(или, по крайней мере, в масштабе развитых стран), выделя

ется также 11 объединение в сети с другими ТНR. Чис.ло зак
лючаемых межфирмеННЪiх соглашений увеличилось к 1995 г. 
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по сравнению с 1990 в 2.6 раз и достигло 4600 в год, из юrх 
предприятия США участвовали в 80 % cor лашенИJ'i, из ЕС -
40 % , из Японии - 38 % , из развивающихсл стран - 35 % . 
Существенные изменения претерпели и приоритеты в дея

тельности ТИК - на первое место среди форм обслуживания 

зарубежных рынков вышло международное производство: 

по данным на 1994 г" продажи иностранных филиалов сос
тавили 6412 млрд дол., а мировой экспорт товаров и услуг -
305 млрд дол. ТНК контролиру10т в современном мире 66 % 
мирового экспорта (1995 г. ), внутрикорпоративные поставки 
(связи тиnа "ма1·еринская комnания-ИФ, "ИФ-ИФ") состав

ляют около половины доли ТНК в мпровой торговле. Тенден
ция к росту общей доли внутрифирменной торговли отража

ет общую тенденцию к замещению многонациональной орга
низации ТИК интегрированной. 

Сейчас в мире (1996 г.) действуют около 45 ООО материн
ских компаний, у ко·rорых в собственности находятся 
280000 ИФ; из них - 88,2 % из развитых стран, в том числе 
18 % из Германии, 10 % из Японии, 9 % из Швеции и 8 % 
из США; 10 % из развивающихся стран: 2, 7 % из Кореи, 
2 % из Бразилии, 1,3 % из Гоm<онга и 1 % из стран Цен
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основяыми инвестора
ми являются ТИК из развитых стран, хотя их доля в миро

вых ПИИ в 1996 г. по сравнению с 1991 г. снизилась на 
10,8 % за счет роста отто1tа ПИИ из развивающихся стран до 
14,8% мировых ПИИ. По уровню накопленных зарубежных 
инвестиций (нПИИ) лидируют также развитые страны, ин

вестировавшие по состоянию на 1997r. 91 % ПИИ (на 4,6% 
меньше, чем в 1990 г.), за ними следуют ТНК из развиваю
щихся - 8,9 % и стран ЦВЕ - 0,08 % пПИИ. Отраслевое 
распределение ивве тиций ВЫТ'лядит следующим образом: в 

добывающую промышленность и сельское хозяйство было 

инвестировано 9,1 % в развитых странах и 21,9 'Уо в разви
вающихся, в обрабатывающую промышленность, соответ

ственно, - 42,5 % и 48,6 % , увеличивается доля науко- и 
:капиталоемких отраслей (химическая, автомобильная, про

изводство электронного и механического оборудования) -
с 45,9 %1 до 51,2 % нПИИ вторичного сектора, и в сферу ус
луr - 48 4 % и 29,5 % ; происходит перелив ПИИ из добыва-
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ющей промы.шленностн в сферу услуг. Роль ТНК в современ
ной экономике постоянно растет. В 1, 7 и 2 раза увеличились, 
соответственно, объемы нПИИ и приток ПИИ, в 2,6 раза 
до 5,2 °/.) (1991-1996 гг.) vвеличшхась доля ПИИ в валовых 
внутренних накоплениях (ВВН), а с учетом сопутствующих 

инвестиций эта доля составила 17 % ; возросла роль ИФ в 
эRономпчесRом росте стран: так, если в период 1990-1991 гг. 
прирост ВВП обеспечивался за счет роста валового продуRта 

(ВП) ИФ на 4,3 % , то n 1993 - 1994гг. - на 11,6 % . Деятелъ
нос•rь ТИК в США и Японии обеспечила в том же году про

изводство 32 % ВВП США (ил.и 6, 7 % мирового ВВП) и 24 % 
ВВП Япояии (1,87 ry(j мирового ВВП). ТНК владеют тре·rью 

мировых мощностей частного сектора, ведут 4/5 мировых 
граждан~ких НИОКР, та же доля принадлежит им в миро

вом потоке поступлений от продажи патентов п лицензий. 

Ядро современной системы ТНК составляют 100 круп
нейших компаний - 0,3 % всех ТНК, владеющих 
(1993-1994 гг.) 17 % зарубежных актпвов, осуществляю
щ11х. 1/3 :мировых ПИИ и общих продаж ИФ и нанимающих 
16 % занятых в системе ТИК в мире. Круuнейnшми из них 
являются: компания ''Роял/Датч Шелл" (нефтепереработка, 

.Великобритания/Нидерланды) - по объему зарубежных 8.1<

тивов (80 млрд дол.), "Форд Моторе" (а.в'l·омобилестроение, 
США - по общему объему активов (238,5 млрд дол.), ''Эк
ксов Корпорейшн" (nефтеnереработка, США) - по объему 

зарубежных продаж в год (97 млрд дол.). "Итоху Корпо
рейшн" (торговля, Япония) - по общему объему продаж в 

год (186,б млрд дол.), "Унилевер" (пищевая промышлен
ность, .Великобрптапия/Нидерланды) - по уровню занятос
ти за рубежом (276 тыс. чел.) и "Дженерал Моторе" (автомо
билестроение, США) - по общему уровню занятости 

( 7 45 тыс. чел.); только 4 компании в рейтинге ООН определе
ны как диверсифицированные. 

Наиболее характеряыма чертами компаний первой сотни 

ТНК являются: индекс транснациояальности n 1993 г. оста

вил по активам 34 % , по продажам - 43 % , по занятос
ти - 44 % ; общий инде1<с транснациоаальяости (1995 г.) -
51 % , вырос па 4 % по сравнению с 1993 г. ТНК о ·редоточе
ны r·лавыым образом в следующих отраслях: нефтяной, rop-
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нодобывающей, металлургии, строи1·ельстве, автомобиль

ной, электронной, химической/фармацевтической, пище

вой, в которых сосредоточено 80 'Уо зарубежных активов 
первой 100 ТНК, 73 % зарубежных продаж, 60 % занятых 
за рубежом; 

самую большую группу - 30 компаний - составляют 

ТНК из США, которые действуют в нефтегазовой, химичес

:кой, металлургической, фармацевтической, электронной, 

автомобильной, mrщевой промышленности и сфере услуг; 

- наиболее быстрорастущая группа - японские ТНК (с 

1990 по 1994 гг. их число увеличилось с 11 до19), сосредото
чены в автомобильной, электронной отраслях и торговле; 

- ТНК из ЕС (11 - из Ветшобритании, 10 - из Фран
ции. 9 - из Германии) сосредоточены в науJ<о- и капитало

емких отраслях; 

- основные тенденции в будущем: предпочтения в инвес

тиционных планах зарубежным инвестициям и междуна

родному производству, рост количества СП как средства раз
деления затрат и рисков, получения дополняющих активов; 

сохранnтся значительная централизация в области фунда

ментальных и прикладных исследований. 

В.М. Олиневич 
БГЭУ (Минск) 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ 
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Важным фактором трансформации собственности в пере

ходной экономике является исследование, касающееся спе

цифики собственности в переходной экоиоюпtе. 
Переходная экономика в постсоцяалистических странах 

по определению является мноrоуJ<ладной. Она включает в 

себя: 

rосударственяьrй сектор, который охватывае·r казен

ные и корпоративные предприятия в ключевых отраслях 

экономики с высокой степенью монополизации; 
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